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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

X5 RETAIL GROUP N.V. ПРОВЕДЕТ  
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 16 ИЮНЯ 2008 г. 

 
 

Амстердам, 22 мая 2008 г.  X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая 
розничная компания по объемам продаж, сегодня объявила о проведении Общего Годового 
Собрания Акционеров (ГОСА) 16 июня 2008 г.  Дата закрытия реестра – 22 мая 2008 г.   
  
Основные вопросы, стоящие в повестке дня ГОСА, включают в себя одобрение финансовой 
отчетности Компании за 2007 год, корректировку опционной программы (ESOP) с целью 
компенсации экономического эффекта от размещения прав на приобретение новых ГДР 
Компании, проведенного в мае 2008 года, назначение нового члена Наблюдательного 
совета. 
 
Наблюдательный совет X5 Retail Group предлагает ГОСА назначить г-на Александра 
Тынкована третьим независимым директором Наблюдательного совета Компании.   
 
Г-н Тынкован родился в 1967 году в Москве.  С отличием окончил Московский 
Энергетический институт по специальности Электрическое оборудование летательных 
аппаратов.  В 1993 году им была основана компания «М.Видео», Президентом которой 
Александр Тынкован является в настоящее время.  Сегодня, компания «М.Видео» – 
лидирующая российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники с 13% 
долей федерального рынка.  «М.Видео» - первая и единственная публичная компания в 
своем сегменте.  Г-н Тынкован не является владельцем акций/ГДР X5 Retail Group.  
 
Комментируя рекомендацию Наблюдательного совета в отношении г-на Тынкована, 
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис, сказал: 
 
«Я знаю Александра Тынкована много лет и уверен, что неоценимый опыт и глубокое 
знание российского ритейла позволят ему привнести значительный вклад в дальнейшее 
развитие X5 Retail Group.  Более того, предлагаемое увеличение числа независимых 
директоров в составе Наблюдательного совета отвечает стремлению Компании 
соответствовать международным стандартам корпоративного управления». 
 
С копией повестки дня ГОСА (включая разъяснения к повестке дня) можно ознакомиться на сайте 
www.x5.ru.   
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 22162 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
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Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и 
«Перекресток».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 
 
На 31 марта 2008 г. под управлением Компании находился 731 магазин «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», с расположением в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и 
других регионах РФ (161); 183 супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России 
и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов.  
На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 711.  
 
Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что 
на 53% выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по 
итогам 2007 года достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. в 1 квартале 2008 года увеличилась на 61% 
и составила 1 775 млн. долл. США. 
 
 
 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 
 
 


